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I. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по немецкому языку разработана на основе программы для 

общеобразовательных учреждений, предлагающих для изучения не менее двух иностранных 

языков Н.Д.Гальсковой. В качестве второго иностранного языка выступает немецкий язык.                   

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Немецкий язык 10 класс» 

авторов И. Л. Бим, Л. В. Садомовой для общеобразовательных организаций Москва, 

Просвещение, 2014 год, который входит в перечень учебников, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ и рекомендован к использованию в образовательном процессе на 2015-

2016учебный год. 

В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиодиск, 

сборник лексических упражнений, которые используются для достижения поставленной 

цели в соответствии с образовательной программой. 

Целью обучения немецкому языку в рамках базового курса является овладение 

учащимися способностью осуществлять непосредственное общение с носителями немецкого 

языка в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения и читать несложные 

аутентичные тексты с целью извлечения информации о странах изучаемого языка, их 

культуре и быте. Это предполагает достижение школьниками минимально достаточного 

уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит воспитание, 

образование и развитие школьников средствами немецкого языка. 

Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное интегративное целое, 

включающее в себя следующие аспекты. 

1. Коммуникативные умения, сформированные на основе языковых, 

лингвострановедческих и социокультурных знаний, навыков: 

— умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в рамках 

учебно-трудовой, бытовой, культурной сфер общения, в том числе умение делать краткие 

связные сообщения о себе, своем окружении; обсуждать актуальные проблемы современной 

молодежи на основе текста, выражать свое мнение о прочитанном; 

— умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа объявлений; 

— умение читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов разных 

жанров с разной глубиной и точностью понимания; 

— умение письменно оформлять и передавать элементарную информацию, 

в частности писать письмо. 

2. Воспитание школьников, осуществляемое через систему личностных отношений 

к постигаемой культуре и процессу овладения этой культурой, что предполагает 

формирование у них: 

— системы моральных ценностей; 

— оценочно-эмоционального отношения к миру; 

— положительного отношения к иностранному языку, к культуре народа, говорящего 

на этом языке, способствующего развитию взаимопонимания, толерантности; 

— понимания важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им 

как средством общения в условиях вхождения нашей страны в мировое сообщество. 

3. Образование средствами иностранного языка, которое предполагает 

— понимание особенностей своего мышления; 

— сопоставление изучаемого языка с родным, осознание  

особенностей каждого; 

— знание о культуре, страницах истории, реалиях и традициях страны изучаемого 

языка; 

—представление о достижениях национальных культур (собственной и иной) 

в развитии общечеловеческой культуры, о роли родного языка в зеркале культуры другого 

народа и включение школьников в диалог культур. 



4. Развитие учащихся, осуществляемое в процессе освоения ими опыта творческой, 

поисковой деятельности, осознания явлений как своей, так и иной действительности, их 

общности и различия, что предполагает формирование у школьников: 

— механизма языковой догадки и умения переноса знаний и навыков в новую 

ситуацию на основе осуществления широкого спектра проблемно-поисковой деятельности; 

— языковых, интеллектуальных и познавательных способностей; 

— ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

— способности и готовности вступать в иноязычное общение, потребности 

в дальнейшем самостоятельном изучении иностранного языка. 

5. Общеучебные и специальные учебные умения: умение учиться (работать 

с книгой, учебником, справочной литературой, использовать перевод). 

6. Компенсаторные умения: умение выходить из трудного положения за счет, 

например, перифраза, использования синонима (при дефиците языковых средств).                                      
                      

II.  Общее содержание предмета 
В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания других народов и 

стран, их культуры, инструментом межкультурного общения, способом более глубокого 

осмысления родного языка, родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель 

обучения немецкому языку как одному из языков международного общения.  

Содержание обучения немецкому языку охватывает: 

1. Языковые единицы: единицы языка и речи (от звуков, слов до целостного текста) 

и правила оперирования ими. В базовом курсе это наиболее частотные коммуникативно 

значимые лексические единицы, используемые в типичных стандартных ситуациях 

общения, в том числе оценочная лексика, разговорные клише как элементы речевого 

этикета. 

Лексика дается на широком социокультурном фоне, в частности, предусматривается 

овладение безэквивалентной и фоновой лексикой в рамках изучаемой тематики, т. е. язык 

изучается в тесной связи с культурой носителей данного языка. 

2. Предметное содержание, передаваемое с помощью языкового и речевого 

материала, т. е. то, о чем мы говорим, читаем, пишем и т. д. Сюда входят сферы общения, 

темы, проблемы, характерные для типичных ситуаций общения со сквозной темой «Ученик 

и его сверстники из страны изучаемого языка. Окружающий их мир». Здесь также важную 

роль играет страноведческий и в целом социально-культурный контекст. 

3. Речевые и умственные действия с иноязычным материалом, осуществляемые 

в процессе решения коммуникативных задач, которые ставит перед учащимися учитель (или 

учебник) или которые возникают у учащихся в результате собственных интенций. На их 

основе формируются знания, умения и навыки, выступающие как способы общения (виды 

речевой деятельности — аудирование, говорение, чтение, письмо) и как средства 

познавательной деятельности. 

4. Чувства, эмоции, возникающие в связи с предметным содержанием и речевыми 

действиями, на основе которых формируются ценностные ориентации. 

                      
III. Место учебного предмета в учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №1» на изучение немецкого 

языка в 10 классе отводится 1 час в неделю и 35 часов в год.  
   

 

IV.   Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Говорение 



Диалогическая речь 

Школьникам предоставляется возможность совершенствовать приобретенные ранее 

умения, а именно: 

— вести все основные виды диалога и комбинировать их на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях профессионально ориентированного общения; 

— вести полилог (в том числе в форме дискуссии) с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране / странах изучаемого языка. 

Для ведения диалогов / полилогов важно развитие следующих умений: 

 участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, выражать согласие / несогласие с мнением партнера, 

обосновывая сказанное; 

 расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя 

инициативу в разговоре; 

 вносить пояснения / дополнения, выражать эмоции различного характера. 

Монологическая речь 

Создаются условия, чтобы совершенствовать приобретенные ранее умения, а также 

развивать умения публичных выступлений, таких, как: сообщение, доклад, представление 

результатов проектно-исследовательской работы, ориентированной на выбранный профиль. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

— подробно / кратко излагать прочитанное / прослушанное / увиденное; 

— давать характеристику литературных персонажей и исторических деятелей, 

описывать события, излагать факты, сведения о своей стране и стране / странах изучаемого 

языка; 

— высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты / события современной жизни. 

 

Аудирование 

Предусматривается дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной 

степенью полноты и точности) высказываний собеседника, а также содержания аутентичных 

аудиотекстов различных жанров: 

— понимание основного содержания текстов в рамках знакомой тематики, в том 

числе профильной или в области личных интересов; 

— выборочное понимание значимой / интересующей информации из иноязычных 

аудиотекстов; 

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в ситуациях 

повседневного общения и наиболее типичных ситуациях профессионального общения. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

 определять тему / проблему; 

 выделять факты / примеры / аргументы в соответствии с поставленным вопросом / 

проблемой; 

 обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней. 

 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность совершенствовать умения чтения и 

понимания (с различной степенью точности и полноты) аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, художественных, прагматических, научно-популярных, в том 

числе связанных с тематикой выбранного профиля, с использованием различных видов 

чтения: 

— ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений, 

интервью, несложных публицистических и научно-познавательных текстов, отрывков из 

произведений художественной литературы; 



— изучающее чтение с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

— просмотровое / поисковое чтение с целью извлечения необходимой / искомой 

информации, например, из газетных обзоров теле- и радиопередач. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

 выделять необходимые факты / сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие излагаемых фактов, обобщать описываемые факты / явления; 

 определять замысел автора, оценивать важность / новизну информации, понимать 

смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте / в ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

 

Письменная речь 

Предусматривается совершенствование умений писать личное и деловое письмо, 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография / 

резюме, анкета, формуляр), излагать содержание прочитанного / прослушанного 

иноязычного текста, составлять тезисы, рефераты прочитанного / прослушанного, 

использовать письменную речь в ходе проектно-исследовательской работы. 

Для этого важно развитие следующих умений: 

 описывать события / факты / явления; 

 сообщать / запрашивать информацию, выражать собственное мнение / суждение, 

кратко передавать содержание несложного текста; 

 фиксировать необходимую информацию из прочитанного / прослушанного текста; 

составлять тезисы или развернутый план выступления; 

 сообщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 

выбранного профиля. 

                   

Орфография 

Правила чтения и написания слов и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 существительных с суффиксами   ung-; keit-; heit; um-; or-; ik-; e-; er-; ie-; 

 прилагательных с суффиксами -ig; -lich; -isch; -los; -sam; -bar; 

 существительных и прилагательных с префиксом un-; 

 существительных и глаголов с префиксами: vor-, mit-; 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок ; 

2) словосложение: 

 существительное + существительное; 

 прилагательное + прилагательное; 

 прилагательное + существительное; 

 глагол + существительное; 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 



 образование существительных от прилагательных; 

 образование существительных от глаголов 

Представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Интернациональные слова. 

 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространённые и распространённые предложения: 

 безличные предложения; 

 предложения с глаголами  legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?  

 предложения с глаголами  beginnen, raten, vorhaben, требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

 побудительные предложения; 

 все типы вопросительных предложений; 

 предложения с неопределённо-личным местоимением  man; 

 предложения с инфинитивной группой  um...zu; 

 сложносочинённые предложения с союзами  denn, darum, deshalb; 

 сложносочинённые предложения с парными союзами   

 сложноподчинённые предложения с союзами  daß, ob; 

 сложноподчинённые предложения причины с союзами  weil, da; 

 сложноподчинённые предложения c условным союзом wenn; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными времени  союзами wenn, als, 

nachdem; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit; 

 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

(отсутствию) инфинитивных оборотов: um...zu + Infinitiv, statt...zu + Infinitiv, ohne...zu +  

Infinitiv; 

 слабые и сильные глаголы со вспомогательными глаголами  haben или sein в  

Perfekt; 

 Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futurum; 

 временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

 местоименные наречия (worüber, darüber,womit,damit); 

 возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum; 

 распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих  Akkusativ;  

 местоимения: личные, притяжательные, неопределённые; 

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

 количественные числительные и порядковые числительные. 
 

V.  Содержание учебного предмета 

 
1. Уже несколько лет изучаем немецкий. Что мы уже умеем? Работа с картой 

Германии. Ориентирование в городе. Города Германии.  - 10 часов. 



2. Школьный обмен, международные молодёжные проекты. Хотите ли вы в них 

участвовать? Различие систем образования в  Германии и России.  Подготовка к поездке по 

обмену. - 12 часов. 

3. Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье? - 13 часов. 

                     

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

 
Виды речевой деятельности 

 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка.  

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

 
Чтение с полным пониманием содержания  (изучающее) 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю.  

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки.  

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре.  

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации.  

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте.  

 

Понимание речи на слух (Аудирование) 

 



Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу.  

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.                                       
Говорение 

   
Монологическое высказывание в форме рассказа, описания 

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения.  

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.  

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным.  

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 

 

Диалогическая речь 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся.  



Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию.  

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась.  

                         
Оценивание письменной речи учащихся 

Отметка «5» выставляется, если коммуникативная задача решена, соблюдены 

основные правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико- грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала 

с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически 

нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на 

абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста или в 6 формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, 

допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются.  

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, если автором теста 

не предусмотрена другая:  



Выполнено:   

65% работы – «3» ;  

80% – «4»;  

95-100% – «5». 

 

 

VII.  Материально-техническое  обеспечение 

N 

п/п 

Наименование Количес

тво 

1. Стол учительский 1 

2. Стул учительский 1 

3. Лингафонные кабины 16 

4. Стулья ученические 20 

5. Ученические парты 3 

6. Доска с откидными полями, магнитная 1 

7. Компьютер 1 

8. Телевизор 1 

9. Шкаф 3 

                             

Список литературы 

1. Немецкий язык. 10 класс : учеб. для общеобразовательных организаций : базовый 

уровень / И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М. А. Лытаева. - М. : Просвещение, 2014.  

2. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 10 класс. : пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций организаций : базовый уровень / И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова, М. А. Лытаева. - М. : Просвещение, 2014.  

3.  Немецкий язык. 10 класс. Книга для учителя  к учебнику для 10 класса  

общеобразовательных учреждений : базовый уровень / И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М. А. 

Лытаева. - М. : Просвещение, 2014.. 
4.  Немецкий язык. 10 класс. Аудиокурс. Звуковое приложение к учебнику И. Л. Бим, Л. В. 

Садомовой, М. А. Лытаевой -  М. : Просвещение,  2014 год. 

5. Программа «Немецкий язык», как второй иностранный. 7-11 классы. Базовый 

уровень. Автор: доктор педагогических наук, профессор Н.Д. Гальскова // в сб. Программы 

для общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 7-11 классы. М.: «Просвещение» 

2007.     

6. Таблицы и тематические карточки. 

7. Образовательные цифровые и интернет-ресурсы: 

http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/DVG/de-Gesamtverzeichnis. 

http://www.saunalahti.fi/~michi1/uebungen/gra. 

http://www.schubert-verlag.de 

http://www.de-online.ru 

http://startdeutsch.ru 
 

 

 



VI. Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
  

Тип урока 

Характерис-

тика 

деятельности 

уч-ся или виды 

учебной 

деятельности 

 

Виды 

конт-

роля 

 

Планируемые 

результаты  

освоения темы 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т
 

 

 

Домаш

-нее 

задани

е И
сп

о
л

ь
зо

в
а
н

и
е 

И
К

Т
 

Дата 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1 Тема"Уже несколько 

лет изучаем немецкий. 

Что мы уже умеем?" 

Чтение текста 

"Германия" 

10 Формирование 

лексических 

навыков чтения 

Работа с картой 

Германии (как 

физической, так 

и контурной) и 

заполнение ее 

данными, 

полученными из 

текстов и 

других 

источников 

информации. 

текущий Уметь читать с 

полным 

пониманием тексты 

страноведческого 

характера  

 Стр.8-

10 

упр.5 

+   

2 Просмотр видеофильма 

"Берлин". 

Чтение текста 

 "Das neue Berlin" 

 Формирование 

лексических 

навыков чтения 

Чтение  текстов 

страноведческо-

го характера 

текущий Уметь читать с 

полным 

пониманием тексты 

страноведческого 

характера и 

отвечать на 

вопросы к тексту 

 Стр.12 

упр.10 

+   



 

3 Грамматика  

 "Passiv" 

 Формирование 

грамматических 

навыков 

Перевод 

предложений с 

различными 

формами Passiv 

на русский язык 

 

текущий Уметь употреблять 

времена 

страдательного 

залога 

 Стр.22  

упр.5 

   

4 Аудирование текста  

"Die Sehenswürdigkeiten 

Berlins" 

 Формирование 

лексических 

навыков 

аудирования 

 

Восприятие на 

слух  

аутентичного 

текста и 

осуществление 

контроля 

понимания с 

помощью 

тестовых 

заданий 

текущий Уметь 

воспринимать на 

слух аутентичный 

текст 

 Стр.24 

упр.1-3 

+   

5 Диалогическая речь 

 по теме  

"Wie komme ich..?" 

 Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

Выбор 

маршрута, 

используя план 

города. 

 

текущий Уметь 

ориентироваться в 

городе  

 Стр.27 

упр.5 

   

6 Контроль 

диалогической речи  

по теме 

" Ориентирование в 

городе" 

 Контроль 

говорения  

Составление 

диалогов по 

теме  

устный Проверить умение  

вести диалог-

расспрос в 

ситуации 

«Ориентирование в 

Ориенти

ровка в 

Салавате 

Стр.28 

упр.6 

   



городе». 

 

7 Контрольная работа 

 по теме  

"Passiv" 

 Контроль ЗУН Выполнение 

упражнений на 

употребление 

Präsens и 

Präteritum 

Passiv. 

письмен

ный 

Проверить умение 

употреблять 

глаголы в 

страдательном 

залоге    

 Работа 

над 

ошиб-

ками 

   

8 Чтение текстов по теме 

"Города Германии" 

 Формирование 

лексических 

навыков чтения 

Чтение текстов 

о городах 

Германии  с 

опорой на 

информацию из 

текста и 

ключевые 

слова. 

текущий Уметь читать и 

отвечать на 

вопросы к тексту 

 Стр.31 

упр.2в 

+   

9 Контроль чтения 

текста   

"Unsere Hauptstadt" 

 Контроль 

навыков чтения 

Чтение текста о 

нашей столице 

письмен

ный 

Проверить умение 

чтения и 

понимания текста 

Уфа-

столица 

Башкорт

остана 

Стр.34 

упр.6 

   

10 Страноведение.  

Факты, статистика. 

 Формирование 

лексических 

навыков чтения 

Комментирова-

ние 

статистических 

данных 

текущий Уметь читать и 

отвечать на 

вопросы к тексту 

 Стр.39 

упр.3 

+   

11 Тема"Обмен 

школьниками, 

международные 

12 Формирование 

лексических 

Тренировать 

учащихся в 

употреблении 

текущий Уметь читать и 

отвечать на 

 Стр.62 

упр.1 

   



молодёжные проекты" 

Чтение текста 

"Deutsch-russischer 

Schüleraustausch" 

навыков чтения новой лексики в 

речи 

вопросы к тексту 

12 Чтение текста  

"Ein Interview" 

 Формирование 

лексических 

навыков чтения 

Чтение  текста 

(типа интервью) 

с пониманием 

основного 

содержания и 

нахождение в 

нем 

информации о 

различии 

систем 

образования в  

Германии и 

России 

письмен

ный 

Уметь читать текст 

и выполнять 

задания к тексту 

 Стр.63 

упр.3 

   

13 Грамматика  

 "Partizip I и Partizip II" 

 Формирование 

грамматических 

навыков 

Тренировать в 

употреблении 

Partizip I и 

Partizip II в 

качестве 

определения 

текущий Уметь употреблять 

причастия в речи 

 Стр.69

упр. 3 

   

14 Контроль аудирования 

текста  

"Aufenthalt in 

Russland" 

 Контроль 

аудирования 

Восприятие на 

слух и 

понимание 

аутентичного 

текста и 

осуществление 

письмен

ный 

Проверить умение 

слушать и отмечать 

правильную 

информацию 

 Стр.64 

упр.4 

+   



контроля с 

помощью 

тестовых 

заданий 

15 Чтение текста 

"To4ka-Treff" 

 Формирование 

лексических 

навыков чтения 

Чтение 

небольшого  по 

объему текста с 

опорой на 

сноски и 

комментарии и 

обмен 

информацией 

текущий Уметь читать и 

отвечать на 

вопросы к тексту 

 Стр.52

упр.6 

   

16 Чтение текста 

"Die Reise nach Kanada" 

 Формирование 

лексических 

навыков чтения 

Чтение 

небольшого  по 

объему текста с 

опорой на 

сноски и 

комментарии и 

обмен 

информацией 

текущий Уметь читать и 

отвечать на 

вопросы к тексту 

 Стр.55

упр.8 

+   

17 Аудирование текста 

"Die Werbung" 

 Формирование 

лексических 

навыков 

аудирования 

 

Восприятие на 

слух и 

понимание 

аутентичного 

текста 

текущий Уметь 

воспринимать на 

слух небольшой 

аутентичный текст   

 

 Стр.75

упр.5 

   

 18 Диалогическая речь  Формирование Обсуждение в устный Уметь вести диалог  Стр.70    



 по теме 

"Schüleraustausch" 

лексических 

навыков 

говорения 

парах вопросов 

подготовки к 

поездке в 

страну 

изучаемого 

языка 

о подготовке к 

поездке по обмену 

упр.7 

19 Чтение текста 

"Vielfalt und 

Minderheiten" 

 Формирование 

лексических 

навыков чтения 

Чтение 

небольших  по 

объему текстов  

и обмен 

информацией 

текущий Уметь читать и 

отвечать на 

вопросы к тексту 

 Стр.53

упр.7 

   

20 Контрольная работа 

 по теме  

"Partizip I и Partizip II" 

 Контроль ЗУН Перевод на 

русский язык 

распространенн

ых определений 

с Partizip I и 

Partizip II. 

письмен

ный 

Проверить умение 

употреблять 

причастие I и II 

 Стр.79

упр.5 

   

21 Чтение текста 

" To4ka-Treff -Trainings" 

 Формирование 

лексических 

навыков чтения 

Чтение  

небольших по 

объёму текстов 

с выбором 

заголовков  

текущий Уметь читать и 

соотносить 

заголовки с 

текстами 

 Стр.57

упр.9 

   

22 Страноведение.  

Охрана окружающей 

среды. 

 Формирование 

лексических 

навыков чтения 

Чтение  

небольших по 

объёму текстов  

текущий Уметь заполнять 

таблицу 

Экология 

в 

Салавате 

Стр.57

упр. 

+   

23 Тема "Дружба, 13 Формирование Чтение текста и текущий Уметь читать текст  Стр.    



любовь...Это всегда 

приносит только 

счастье?"  

Чтение текста 

"Sonja und Melanie" 

лексических 

навыков чтения и 

говорения 

аргументирова-

ние 

высказывания 

и находить 

эквивалент русским 

предложениям 

100 

упр.1 

24 Чтение текста 

"Sorgenbrief an "Treff"" 

 Формирование 

лексических 

навыков чтения 

Чтение 

публицистическ

ого  текста и 

обмен 

информацией о 

прочитанном 

текущий Уметь читать текст 

и отвечать на 

вопросы к нему 

 Стр. 

102 

упр.5 

   

25 Грамматика 

"Konjunktiv" 

 Формирование 

грамматических 

навыков 

Знакомство с 

употреблением 

Konjunktiv 

текущий Уметь употреблять 

глаголы в 

сослагательном 

наклонении 

 Стр. 

104 

упр.2 

   

26 Грамматика 

"Konjunktiv" 

 Формирование 

грамматических 

навыков 

Распознавание в 

тексте и 

перевод на 

русский язык 

предложений  с 

Konjunktiv. 

текущий Уметь употреблять 

глаголы в 

сослагательном 

наклонении 

 

 Стр. 

115 

упр.1 

   

27 Контроль  

аудирования текста 

"Valentinstag" 

 Контроль 

аудирования 

Восприятие  на 

слух и 

понимание 

аутентичного 

текста и 

осуществление 

контроля с 

письмен

ный 

Проверить умение 

воспринимать на 

слух аутентичный 

текст   

 

 Стр. 

106 

упр.5 

+   



помощью 

тестовых 

заданий 

28 Диалогическая речь 

 по теме  

"Freundschaft" 

 Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

Ведение 

диалога 

значении 

дружбы в жизни 

человека 

 

текущий Уметь высказывать 

своё отношение к 

дружбе 

 Стр. 

111 

упр.5 

   

29 Контроль чтения 

текста  

"Meine schöne 

Schwester" 

 Контроль 

навыков чтения 

Чтение 

художественноß

го текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

письмен

ный 

Проверить умение 

чтения и 

понимания текста 

 Стр. 

110 

упр.4 

   

30 Диалогическая речь 

 по теме  

"Unsere Freunde" 

 Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

Диалогическая 

речь по теме 

текущий Уметь описывать 

качества своих 

друзей 

 Стр. 

113 

упр.12 

   

31 Контроль 

монологической речи 

по теме 

"Freundschaft in 

meinem Leben" 

 

 Контроль 

навыков 

говорения 

Высказывания о 

значении 

дружбы в жизни 

человека  

устный Проверить умение 

рассказывать о 

значении дружбы в 

жизни человека 

 Стр. 

110 

упр.3 

   

32 Совершенствование 

устной речи 

 Формирование 

лексических 

Употребление 

новой лексики в 

текущий Уметь высказывать 

своё мнение о том, 

 Стр. 

111 

   



 по теме  

 "Freundschaft" 

навыков 

говорения 

различных 

речевых 

ситуациях 

как можно 

сохранить дружбу 

упр.6 

33 Чтение текста 

"Bitterschokolade" 

 Формирование 

лексических 

навыков чтения 

Чтение текста, 

содержащего 

статистические 

данные, и 

комментирован

ие 

прочитанного 

текущий Уметь читать текст 

и отвечать на 

вопросы к нему 

 Стр. 

100 

упр.4 

   

34 Страноведение. 

Классическая 

литература. 

Лирика Гейне. 

 Формирование 

лексических 

навыков чтения 

Чтение 

художествен- 

ных текстов с 

пониманием 

основного 

содержания  

текущий Уметь читать текст 

и отвечать на 

вопросы к нему 

 Стр. 

123 

Упр.1 

 

+   

35 Обобщающее 

повторение 

          

 

 

 


